Актуальность работы заключается в том, что необходимость формирования памяти об эпохе
политических репрессий была закреплена на государственном уровне в соответствующей
Концепции, а также подтверждена согласием Президента с необходимостью формирования единой
базы данных всех репрессированных.

Проблемой работы является то, что из Концепции не совсем ясно как можно эффективно формировать
память у населения об эпохе политических репрессий. Я предполагаю, что работа с архивным
следственным делом является одним из эффективных способов формирования памяти, или, пользуясь
более точным термином, постпамяти. Исходя из этого были сформулированы следующие цель и
задачи.

Теперь подробнее остановимся на понятии «постпамять». Согласно американской
исследовательнице Марианне Хирш, это «память после памяти», способ, с помощью которого
формируется память поколения о событиях, свидетелями которых они не являлись. Формирование
такой памяти требует особой связи с прошлым, основанной на личных эмоциях и переживаниях.

Существует три уровня постпамяти: фамилиальный, аффилиативный и ассоциативный.

Фамилиальная память циркулирует внутри семьи, аффилиативная, или вовлекающая формируется в
результате обсуждения семейных историй на межсемейном, общественном уровне, а ассоциативная

– общепринятая в государстве, определяющая, как рассказывать о тех или иных сложных моментах
истории.

Преодоление противоречий между этими уровнями способствует формированию консенсуса между
обществом и государством.

Но бывают ситуации, особенно в отношении сложных сюжетов истории, когда фамилиальная и
ассоциативная памяти противоречат друг другу, порождая конфликт в обществе о в том, как говорить
об этих сложных сюжетах, как о них помнить.

Именно такую ситуацию мы можем наблюдать в нашем государстве относительно эпохи
политических репрессий.

Данная эпоха занимает продолжительное время, но в контексте данной работы нас интересует только
период Большого террора.

Работа с архивным следственным делом требует изучения исторического контекста эпохи. На его
обложке указаны органы, непосредственно занимавшиеся репрессиями - ВЧК – ОГПУ – НКВД
СССР.

В интересующий нас период наркомом внутренних дел был Николай Иванович Ежов, по фамилии
которого период получил название «ежовщина».

В последствии, когда Ежов был смещен и наркомом внутренних дел стал Лаврентий Павлович Берия,
репрессии пошли на спад, начались чистки рядов сотрудников НКВД и частичные освобождения ранее
арестованных. Данный процесс получил название «бериевская оттепель».

В 1935 г. были созданы Особые Тройки НКВД, а указ № 00447 1937 г. определял их личных состав.
В свердловской области были назначены Д. М. Дмитриев, К. В. Абаляев и А. П. Грачев. По данному
указу устанавливались нормы количества репрессированных по 1 и 2 категориям. В Свердловской
области предписывалось расстрелять 4 000, осудить до 10 лет ИТЛ – 6 000. Однако, разрешалось
ходатайствовать об увеличении числа репрессированных, что в Свердловской области и было
сделано.

Далее был еще ряд указов, которые Вы можете видеть на слайде.

Необходимо отметить, что основные законы сов. союза обеспечивали гр-нам основополагающие
права. Так, Конституция гарантировала свободу слова, печати, собраний и что особенно важно в
контексте нашей темы – неприкосновенность личности. Также, важным документом был Уголовный
Кодекс, вводивший ст. 58, которая, возможно, имела смысл в условиях предвоенного времени, но указ
00447 позволял интерпретировать ее в сугубо политическом смысле. Также, неофициально было
разрешено использование пыток как средства получения информации при допросах, что нарушало
гарантированные Конституцией права.

Со смертью Сталина начинается процесс реабилитации, проходивший в 3 этапа. На 2015 г.
реабилитировано 3,7 млн чел.

На каждого, ввиду ускоренного и упрощенного ведения дела отводилось от 6 до 10 стр. Пакет
документов включал в себя: постановление об избрании меры пресечения, ордер на обыск; протокол
обыска; анкету арестованного; протокол допроса; постановление о вынесении меры наказания;
постановление об исполнении приговора. Также к делу может прилагаться переписка арестованного,
заявления родственников репрессированных, справки о реабилитации.

Задаваясь вопросом о том, по какому принципу данное дело было составлено, я сформулировала ряд
вопросов-гипотез. Отвечая на первый вопрос, мы видим, что дело не являлось частью той или иной
национальной операции, так как большую часть осужденных по нему составляли русские. Число
фамилий с «нерусский звучанием» также не является превалирующим.

Такая же ситуация относительно гипотезы о формировании дела по месту рождения – большинство
родились в РСФСР.

Социальный состав осужденных также весьма разнообразен, как и их происхождение.

Уровень образования также не мог являться основополагающим критерием для отбора.

Единственным явным совпадением является партийная принадлежность, а точнее ее отсутствие.

Лишь 5 человек из 88 в прошлом состояли в ВКП(б), но на момент ареста все пятеро были
исключены. Данная информация дает основания полагать, что этот критерий был в определенной
степени важен при формировании дела, а отсутствие принадлежности к партии и тем более
исключение из нее могли представляться некой оппозицией действующей власти.
Продолжая работать с делом, я поняла, что оно было полностью сфальсифицировано. Об этом
говорит прежде всего отсутствие необходимой для ведения следствия санкции прокурора на
постановлении об избрании меры пресечения.

Также, нарушение законности отмечается в протесте от 1956 г.

Это говорит о том, что все репрессированные по делу 16822 были реабилитированы и должны были
быть занесены в Книгу Памяти. Однако в процессе составления сводной таблицы по делу и работы с
различными базами данным было обнаружено, что информация об одном репрессированном
отсутствует как в базе данных мемориала, так и на портале открытого списка мемориала по
Свердловской области.

Обращаясь к вопросу влияния работы с архивным следственным делом на формирование постпамяти,
можно отметить изменение отношения к эпохе политических репрессий до архивной работы и после.

Если до – существовала некая отстраненность, то после – появилась доля личного переживания,
желание помочь восстановить в Книгах Памяти фамилии тех, кто по определенным причинам в них
не попал.

Также, можно отметить конфликт между тем, как данную эпоху хотят помнить общество и
государство. Если обществу необходимо «очеловечить» историю, то государство стремится к
созданию единого нейтрального фона данного события. Формирование постпамяти на аффилиативном
уровне может способствовать примирению двух точек зрения на счет сложного периода
«политических репрессий».

Обобщая все вышесказанное, можно сформулировать следующие выводы о влиянии работы с
архивным следственным делом на формирование постпамяти об эпохе политических репрессий:
1) работа с архивным следственным делом способствует формированию постпамяти на
аффилиативном уровене;
2) изучение феномена постпамяти в рамках работы в архивным следственном делом позволяет
понять, что необходим двусторонний диалог между обществом и государством на тему эпохи
политических репрессий;
3) сложность работы с делом и недостаточность информации о репрессированных в книгах памяти
показывают, что необходимо привлечение людей к работе с архивными делами для оперативного
создания единой базы данных репрессированных.

